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SMM
Весь спектр услуг по 
продвижению в социальных сетях

TARGET
Таргетированная реклама в
Facebook/Instagram

WEB
Создание современных, 
продающих сайтов в короткие 
сроки

CONTENT
Высокорелевантные контент-
стратегии и контент-планы

CONSULTING
Построение эффективных отделов 
маркетинга и продаж в компаниях

PPC
Настройка контекстной рекламы 
в Google AdWords

E-COMMERCE
Создание и продвижение
онлайн-магазинов

SERM
Управление репутацией
в поисковых системах

MESSENGERS
Создание и продвижение 
аккаунтов и групп в ведущих 
мессенджерах

CHAT BOT
Создание эффективных
чат-ботов

INFO
Построение сквозной
аналитики

SEO
Продвижение сайтов 
в органическом поиске Google

PRO АГЕНТСТВО
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ЭФФЕКТИВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ,  МОДЕЛЕЙ И УСЛУГ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ
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НАША МИССИЯДОБИВАЕМСЯ РЕЗУЛЬТАТА!
Налаживаем связи, увеличиваем продажи, 
выводим в ТОП, формируем бренды.

Мы помогаем компаниям эффективно развиваться в условиях быстро меняющейся 
мировой экономики, где цифровой маркетинг становится основополагающим фактором 
успешного развития бизнеса. Развивая цифровой маркетинг, Вы развиваете свой успех!

ГОВОРЯТ 
ЦИФРЫ

7 лет проекту 
«Украина Строительная» 
(февраль 2014 года)

18 лет компании
(с февраля
2003 года)

Более 100 компаний
в настоящий момент 
обслуживают наши 
специалисты

Более 50 реализованных 
комплексных маркетинговых 
стратегий

Более 200 проведенных 
комплексных рекламных
кампаний

Более 300 выстроенных
медиа-каналов в интернете
и социальных сетях 
(профили, группы, страницы,
блоги)

Более 1 500 000 
качественной целевой 
аудитории в социальных
сетях и интернете

PRO АГЕНТСТВО

ООО “Медиа Континент” | Проект “Украина СТРОИТЕЛЬНАЯ” | Структурное подразделение Ua-Bud.Digital |  2021 | www.ua-bud.com.ua | www.ua-bud.com

https://www.facebook.com/uabud.com.ua
http://www.ua-bud.com.ua
http://www.ua-bud.com


Среди них есть как крупные предприятия, так средние и малые. Мы ценим каждого Клиента 
и способны крупное предприятие вывести в лидеры, а малое предприятие сделать большим!

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ
СЕГОДНЯ НАШИМИ КЛИЕНТАМИ
ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ 100 КОМПАНИЙ
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ПРОДВИЖЕНИЕ
САЙТОВ

СОЗДАНИЕ 
САЙТОВ 

ПОД КЛЮЧ

СОЗДАНИЕ И 
ПРОДВИЖЕНИЕ 

ТОРГОВЫХ 
МАРОК

УПРАВЛЕНИЕ 
РЕПУТАЦИЕЙ 
В ИНТЕРНЕТЕ

ТАРГЕТИРОВАННАЯ 
& КОНТЕКСТНАЯ 

РЕКЛАМА

проведение детального 
аудита сайта и внесение 
необходимых правок 
и доработок

построение системы 
накопления внешней 
ссылочной массы 
(линкбилдинг)

настройка Google 
Analytics (цели, 
конверсии), Google 
Search, Google Tag

формирование 
семантического ядра

разработка 
и оптимизация
структуры

снятие санкций 
поисковых систем

разработка современных 
сайтов любого уровня

настройка оптимизации 
и целей

улучшение продающих 
качеств сайта

обучение работе 
с системами управления 
контентом

разработка
интернет-магазинов

разработка 
маркетплейсов

разработка лендингов 
(одностраничных сайтов)

разработка 
комплексных 
мероприятий по 
созданию и выводу 
торговых марок 
на рынок

разработка фирменного 
стиля компании: 
от графического знака 
до брендбука

подготовка, оформление 
и запуск всех онлайн 
площадок бренда 
в социальных сетях 
и в веб-среде

ребрендинг уже 
существующих торговых 
марок

разработка 
и проведение 
комплексных 
маркетинговых 
мероприятий по 
раскрутке бренда

устранение негатива 
в Интернете

разработка стратегии 
противодействия

создание нейтрального 
и позитивного контента 

распространение 
и продвижение

выдача под 
контролем, 
негативные
упоминания
уходят из ТОП

настройка и проведение 
таргетированной 
рекламы в Facebook 
и Instagram

настройка и проведение 
контекстной рекламы 
в Google

анализ кампании 
и настройка 
ремаркетинга 
и ретаргетинга

построение системы 
сквозной аналитики

ООО “Медиа Континент” | Проект “Украина СТРОИТЕЛЬНАЯ” | Структурное подразделение Ua-Bud.Digital |  2021 | www.ua-bud.com.ua | www.ua-bud.com

https://www.facebook.com/uabud.com.ua
http://www.ua-bud.com.ua
http://www.ua-bud.com


С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОДАЖ

РАСШИРЕНИЕМ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

ПОСТРОЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

девелоперы, архитекторы, строители, 
ремонтники, отделочники, 
дизайнеры, наладчики, монтажники

производители, поставщики, продавцы

ритейл, транспорт, энергетика, экология, 
технологии, инновации, недвижимость

PRO ПРОЕКТ

П Р О Е К Т

“Украина СТРОИТЕЛЬНАЯ” — ЭТО
К О М П Л Е К С Н Ы Й  П О Д Х О Д  К  П Р О Д В И Ж Е Н И Ю

           В А Ш Е Г О  Б И З Н Е С А !

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ
К РЫНКУ СТРОИТЕЛЬСТВА:

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПРОИЗВОДИТ ИЛИ 
ПРОДАЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 
НА СМЕЖНЫХ РЫНКАХ:

МЫ РЕШИМ ДЛЯ ВАС ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ, СВЯЗАННУЮ:
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА
“Украина СТРОИТЕЛЬНАЯ” (TM “UA-BUD”)

UA-BUD.MEDIA
www.ua-bud.com.ua

UA-BUD.DIGITAL
www.ua-bud.com

Мы развиваем крупный информационный веб-ресурс, который 
в режиме реального времени рассказывает о новостях и событиях 
на рынке строительства Украины и Мира и активно используем 
возможности ресурса для продвижения наших Клиентов 
и Партнеров

Вопросами продвижения проекта и оказания комплексных 
маркетинговых услуг Клиентам и Партнерам занимается 
профессиональная команда интернет маркетологов 
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НАШИХ КЛИЕНТОВ

ОТЗЫВЫ

ОТЗЫВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ DORUM

Национальный производитель дверей,
г. Харьков.

ОТЗЫВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ ЕЛОВИЦА

Компания по строительству индивидуальных домов, 
г.Киев

МЫ ПОМОГАЕМ КОМПАНИЯМ 
ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННУЮ 
СИСТЕМУ ПРОДАЖ 
И КОММУНИКАЦИЙ 
С ПОКУПАТЕЛЕМ 
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 
САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ И МОДЕЛЕЙ 
ОНЛАЙН МАРКЕТИНГА, 
ГДЕ ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
И ГЛУБОКАЯ АНАЛИТИКА СТАЛА 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ 
ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
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SMM

ПРОДВИЖЕНИЕ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

развитие аккаунтов и бизнес-страниц

качественный контент-маркетинг для соцсетей

эффективное продвижение новостей, брендов, 
товаров и услуг в 5-ти ведущих соцсетях

размещение баннерной рекламы на публичных 
страницах и в группах проекта в Facebook

предоставление доступа на площадки в 
мессенджерах для построения продаж и обратной 
связи

проведение комплексных рекламных кампаний 
в соцсетях
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
НАШИМИ 
УНИКАЛЬНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ 
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ

Единственный
в Украине отраслевой 
маркетинг-проект

Наши аккаунты в соцсетях 
уже наполнены Вашими 
потенциальными 
покупателями

Разрабатываемые нами 
стратегии влияют на рост 
узнаваемости Вашего бренда

На сегодня у нас самая 
массовая аудитория среди всех 
отраслевых СМИ в соцсетях

Наши методы и 
инструменты обеспечат 
быстрое продвижение 
Ваших товаров и услуг

В короткие сроки мы 
сформируем быстрый 
контакт с потенциальным 
покупателем

Мы сможем улучшить 
позиции Ваших веб-
ресурсов в органической 
выдаче

При необходимости мы 
сможем в короткие сроки 
построить работу Вашего 
отдела продаж на результат

Работая с нами, Вы 
значительно снижаете 
расходы на маркетинг

У нас есть большой опыт, 
профессиональные знания 
и инструменты, мы активно 
внедряем инновации

Мы работаем только 
с целевой аудиторией, 
заботясь о качестве 
продвижения
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Информационные медиа-ресурсы
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Информационные медиа-ресурсы
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Информационные медиа-ресурсы
Социальная сеть Pinterest – одна из двух (Instagram) самых 
популярных сетей визуального контента, где очень перспективно 
развиваться тем, у кого в деятельности есть самые разнообразные
проектные решения: ландшафт, архитектура, строительство, 
интерьер, краски, текстиль, технологии и т.п. 

Эта сеть визуализирует Вашу деятельность, создает ценность 
в форме оригинально поданного продукта или проекта и 
перенаправляет читателей прямо к Вам на ресурс. Польза участия 
в данной сети еще и в том, что она осталась единственной 
социальной сетью, которая напрямую влияет на один из самых 
важнейших факторов поисковой оптимизации
web-ресурсов – внешнюю ссылочную массу
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Информационные медиа-ресурсы

Наш бизнес-профиль в социальной сети Instagram 
пользуется популярностью среди тех, кто продает и тех, 
кто покупает строительные материалы и услуги. 
Сегодня Instagram перестал быть “соцсетью для селфи и 
развлечений”. Сегодня это полноценный маркетинговый 
инструмент, который мы предлагаем нашим Клиентам в 
качестве продвижения по нашим каналам, а также 
развиваем для них собственные Профили
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Информационные медиа-ресурсы

Социальная сеть LinkedIn используется нами для 
взаимодействия с ТОП-менеджерами и ведущими 
специалистами компаний, для презентации им 
продукции и услуг Участников проекта. Здесь также 
активно представлена т.н. “продвинутая аудитория”: 
политики, представители крупного бизнеса, 
публичные деятели. Мы используем LinkedIn при 
оказании услуг в Пакетном предложении “Start” 
и “Tactics”

Социальная сеть Twitter используется нами для развития коротких 
контекстных сообщений на т.н. “продвинутую аудиторию”, в числе которой: 
политики, представители большого бизнеса, публичные деятели и СМИ. 
Наш Twitter лучший среди всех отраслевых СМИ и Маркетинговых Агентств. 
В активные деловые сезоны (осень–весна) количественный охват аудитории 
доходит до 100 000
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ПРОДВИЖЕНИЕ

S TA R T

В 5-ТИ ВЕДУЩИХ СОЦСЕТЯХ

пакетное предложение

Продвижение Вашей компании: сайтов, 
новостей, акций, брендов, товаров,
услуг при помощи всех видов сообщений 
(постов, твиттов, пинов и пр.) и сопутствующих 
этому инструментов маркетинга, по нашим и 
партнерским медиаканалам в 5-ти ведущих 
социальных сетях, в течение месяца: 
Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, 
Pinterest

Годовое размещение компании с персональной страницей на сайте 
проекта www.ua-bud.com.ua в разделе “Компании”

Размещение статьи или новости о компании на Главной странице 
сайта проекта с прямой ссылкой на сайт компании

7 дней размещения рекламного баннера с активной ссылкой на сайте проекта

5 дней размещения рекламного поста на первой позиции в 
Официальной Группе и на Официальной Бизнес-странице 
проекта в Facebook

8 000 грн. (без НДС)

30 дней

60 публикаций

до 150 тыс. 
охват 
аудитории

В рамках предложения START мы не занимаемся развитием ваших аккаунтов, 
бизнес-страниц, профилей и сообществ. Этот пакет направлен на широкое 
распространение информации о Вашей компании и Ваших веб-ресурсах 
по нашим и партнерским информационным каналам в интернете и в 
социальных сетях

БОНУСЫ
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ПРОДВИЖЕНИЕ

TACTICS

В 5-ТИ ВЕДУЩИХ СОЦСЕТЯХ

пакетное предложение Годовое размещение компании с персональной страницей на 
сайте проекта www.ua-bud.com.ua в разделе “Компании”

Ежемесячное размещение новости или статьи о компании на Главной 
странице сайта проекта с прямой ссылкой на сайт компании

Публикация информации о компании в специальных группах в 
мессенджерах (Viber, Telegram, Messenger)

Ежемесячно 3 дня  размещение рекламного баннера с активной ссылкой на сайте 
проекта

Ежемесячно 5 дней размещения рекламного поста на первой позиции в 
ОФициальной Группе и на Официальной Бизнес-странице проекта в Facebook

53 000 грн. (без НДС)

300 дней

450 
публикаций

до 2 млн. 
охват 
аудитории

Обращаем Ваше Внимание, что в рамках предложения TACTICS мы не 
занимаемся развитием Ваших аккаунтов (бизнес-страниц, профилей и 
сообществ).  Этот пакет направлен на массовое распространение 
информации о Вашей компании, Ваших продуктах и Ваших веб-
ресурсах по нашим и партнерским информационным каналам в 
ведущих социальных сетях и в интернете в течение 300 дней

БОНУСЫ

Продвижение Вашей компании: сайтов, 
новостей, акций, брендов, товаров, 
услуг при помощи всех видов сообщений 
(постов, твиттов, пинов и пр.) и 
сопутствующих этому инструментов 
маркетинга, по нашим и партнерским 
каналам в 5-ти ведущих социальных сетях 
в течение года: Facebook, LinkedIn, 
Instagram, Pinterest, Twitter
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ПРОДВИЖЕНИЕ

STRATEGY.
FACEBOOK

В FACEBOOK

п а к е т н о е  п р е д л о ж е н и е

Создание, профессиональная настройка 
и продвижение при помощи всех типов 
сообщений (постов) и сопутствующих 
им инструментов маркетинга, бизнес-
страницы Вашей компании в 
социальной сети Facebook с итоговым 
предоставлением детализированного 
статистического отчета за месяц

Годовое размещение компании с персональной страницей на сайте 
проекта www.ua-bud.com.ua в разделе “Компании”

3-дневное размещение новости о компании на Главной странице сайта 
проекта с прямой ссылкой на сайт компании 

Доступ для осуществления рекламных публикаций в специальных 
группах в мессенджерах (Viber, Telegram, Messenger)

Настройка и проведение 2-х платных промо-публикаций (таргетинг)

7 дней  размещения рекламного баннера с активной ссылкой на сайте проекта

5 дней размещения рекламного поста на первой позиции в Группе и на Бизнес-
странице проекта в Facebook

9 800 грн. (без НДС)

30 дней

10-12 публикаций

не менее 30 000 
охват органической 
аудитории

не менее 300 
органических 
подписчиков

не менее 3 000 
органической 
вовлеченности

Указаны средние ключевые показатели эффективности бизнес-страницы, 
которые будут достигнуты нами за месяц. Это гарантированные 
показатели. По факту они могут оказаться значительно выше

БОНУСЫ
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Примеры итогов продвижения

На данном скрине видно каких можно 
добиваться показателей за 28 дней 
продвижения страницы. Виден % роста 
страницы, после перехода на обслуживание к 
нам, по сравнению с периодом,
в котором мы не принимали участие. Это 
основная статистическая метрика бизнес-
страницы в Facebook

В FACEBOOK В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ
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Скрин, показывающий результаты по публикациям. 
Публикации (посты) – это основа продвижения в Facebook. 
Применяемые нами методики, формы и виды контента, 
дают очень хороший результат, как по органическим 
охватам и вовлеченности, так и по оплаченным

Примеры итогов продвижения

На данном скрине видно каких можно добиваться показателей за 
28 дней продвижения страницы, используя видео-контент: % рост 
показателей говорит сам за себя. Сегодня видеоконтент – лидер в 
системе маркетинга и организации продаж. Это также показатели, 
которые возникли после перехода на обслуживание к нам, по 
сравнению с периодом, в котором мы не принимали участие

В FACEBOOK В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ
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ПРОДВИЖЕНИЕ

STRATEGY.
INSTAGRAM

 В  INSTAGRAM

п а к е т н о е  п р е д л о ж е н и е

Создание и продвижение бизнес-профиля 
Вашей компании в социальной сети Instagram 
с итоговым предоставлением детализированного 
статистического отчета за месяц

Годовое размещение компании с персональной страницей на сайте 
проекта www.ua-bud.com.ua в разделе “Компании”

3-дневное размещение новости о компании на Главной странице

сайта проекта с прямой ссылкой на Инстаграм профиль компании

Поддержка публикаций клиента на инстаграм-профиле проекта #ua_bud_project

Настройка и проведение 2-х платных промо-публикаций (таргетинг)

9 800 грн. (без НДС)

30 дней

15 
публикаций

не менее 5 000 
охват органической 
аудитории

не менее 150 
органических 
подписчиков

Указаны средние ключевые показатели эффективности бизнесстраницы, 
которые будут достигнуты нами за месяц. Это гарантированные 
показатели. По факту они могут оказаться значительно выше

БОНУСЫ
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КОМПЛЕКСНЫЙ SMM

SALE

В данном пакете мы разрабатываем комплекс 
мероприятий начиная с анализа ЦА (целевой 
аудитории), детальной оценки конкурентов, 
SMART и SWOT-анализа и заканчивая построением 
“воронки продаж” и сквозной аналитики.  Весь 
перечень мероприятий состоит более чем из 
100 пунктов. Мы предоставим Вам весь перечень 
в процессе переговоров

от 53 000 грн. в месяц (без НДС)

В пакете указана стартовая стоимость. Расчет стоимости комплексных 
мероприятий производится нами индивидуально, по каждому конкретному случаю

БОНУСЫ

Годовое размещение компании с персональной страницей на сайте 
проекта www.ua-bud.com.ua в разделе “Компании”

3-дневное размещение новости или статьи о Вашей компании на
Главной странице сайта проекта с прямой ссылкой на персональную

страницу компании в разделе “Компании” и на сайт компании

Полный технический аудит сайта + рекомендации по его улучшению

Детальный анализ онлайн-активности конкурентов

Профессиональная настройка Гугл Аналитикс

Профессиональная настройка таргетированной рекламы в Facebook

Информационная поддержка компании (сайтов, новостей, акций, брендов, 
товаров, услуг) на наших и партнерских информационных каналах в 5-ти ведущих 

социальных сетях: Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram

Продвижение товаров и услуг в специальных группах для продаж в мессенджерах 
Viber, Telegram, Messenger

Создание онлайн-магазина на бизнес-странице в Facebook
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РЕКЛАМА НА САЙТЕ ПРОЕКТА
WWW.UA-BUD.COM.UA

Позиция Расположение
на сайте Размер,в pxl Формат

показа

Макс. кол-во 
баннеров

в слайдере

Цена в грн.
(без НДС) Примечание

БАННЕР
ПРЕМИУМ А

Главная страница
(вверху над Хедером)

728х90 Статика — 4 400
Стоимость

за размещение
в течение месяца

БАННЕР
ПРЕМИУМ Б

Главная страница
(правая боковая панель)

330х180
Статика/

Динамика
4 8 000

Стоимость
за размещение

в течение месяца

БРЕНДИРОВАНИЕ
ФОНА

Через весь сайт
(поле вне текстового

блока с обоих сторон)

2х300х?
высота

в зависимости
от задачи

Статика —
10 700 Стоимость

за размещение
в течение месяца

СТАТЬЯ, ОБЗОР В Блоге —
с активной

ссылкой
— 3 500

С выносом анонса
на Главную
Страницу

РЕКЛАМНЫЙ
БАННЕР ИЛИ

ВИДЕО В СТАТЬЕ
В Блоге —

с активной
ссылкой

— 2 600
Вечное размещение,

не удаляется
с сайта

РАЗМЕЩЕНИЕ
В КАТАЛОГЕ
КОМПАНИЙ

В разделе меню
“Компании”

—
с активной

ссылкой
— 3 500

Годовое размещение
с 30-дневной
поддержкой

в 5-ти соцсетях 
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БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
В СОЦСЕТЯХ

Соцсеть Место
размещения

Кол-во
мест

Формат
размещения

Кол-во
дней

Кол-во
участников/
подписчиков

Цена
в грн. (+НДС)
за указанное

количество дней

FACEBOOK

Отраслевые
тематические группы

(строительство,
ремонт,

благоустройство)

9

Пост закрепляется 
на весь период над 

лентой новостей
+ изображение

(или видео)

5 свыше 50 000 1 700

FACEBOOK

Отраслевые
тематические

Бизнес-страницы
(строительство,

ремонт,
благоустройство)

9

Пост сверху
ленты новостей
+ изображение
(или видео, или

галерея)

5 свыше 25 000 2 600

TWITTER
LINKEDIN

INSTAGRAM
PINTEREST

Одновременное
размещение

в 4-х соцсетях
4

Пост в ленту
новостей

+ изображение
(или видео, или

галерея)

5 свыше 30 000 1 700
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Полный технический аудит сайта  + рекомендации по устранению ошибок, 
улучшению внутренней и внешней поисковой оптимизации

3 дня 4 400 грн

Маркетинговый анализ сайта и его позиций, 
Демография и интересы аудитории. 

Анализ + маркетинг-план по улучшению позиций
3 дня 3 500 грн

Оценка и анализ конкурентов.
Детальный анализ веб-ресурсов и поведения основных конкурентов

в Интернете и соцсетях  + оценки и рекомендации
2 дня 3 500 грн

Анализ, тестирование, настройка и ведение контекстной рекламы
в Гугл АдВордс (без учета бюджета на саму кампанию)

5 дней от 8 000 грн

Настройка и ведение таргетированной рекламы
в Facebook или Instagram (без учета бюджета на саму кампанию)

1 день от 8 000 грн
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ДИАЛОГ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

ООО «МЕДИА КОНТИНЕНТ» 
АГЕНТСТВО ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА 

ПРОЕКТ “УКРАИНА СТРОИТЕЛЬНАЯ”

+38 (093) 606-46-01
+38 (066) 613-18-52 Viber
+38 (096) 878-06-02 Viber

www.ua-bud.com
www.ua-bud.com.ua

www.media-continent.com.ua

mcontinent@ukr.net
отдел продажи услуг и работы с клиентами

ua-bud-project@ukr.net
участие в проекте «Украина СТРОИТЕЛЬНАЯ»

https://www.ua-bud.com/
https://www.ua-bud.com.ua/
https://www.media-continent.com.ua/



